
 

 

 

Утвержден приказом от «15» ноября 2018 года № 10-1102-пр 
(действует с 28.11.2018) 

 

Паспорт опции «Апартаменты» 

Параметр Описание 

Назначение Приобретение нежилых помещений (апартаментов) 

Целевая 
аудитория 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Совместимость с 
ипотечными 
продуктами и 
опциями 

1. Продукт «Приобретение квартиры на этапе строительства». 
2. Продукт «Приобретение готового жилья». 
3. Продукт «Перекредитование». 
4. Опция «Справка о доходах по форме кредитора». 
5. Опция «Ставка ниже». 

6. Опция «Легкая ипотека». 
 

Цель кредита1  

Приобретение нежилых помещений (апартаментов) путем 
заключения: 
1. Договора купли-продажи. 
2. Договора участия в долевом строительстве (договора уступки 

прав требований по договору участия в долевом строительстве) 
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Срок кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Валюта кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Сумма кредита Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Залоговое 
обеспечение 

Залог приобретаемого нежилого помещения (апартаментов): 
1. На этапе строительства – залог прав требования участника 

долевого строительства (с оформлением закладной). 
Приобретаемое нежилое помещение (апартаменты) должно 
находиться в объекте, включенном в один из перечней 
аккредитованных объектов строительства, размещенных на 
сайте АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), либо на дату 
подписания кредитного договора, либо на дату предложения 
закладной к выкупу. 

2. По факту оформления права собственности на приобретаемое 
нежилое помещение (апартаменты) – залог нежилого 
помещения (апартаментов) (с оформлением закладной). 

Страховое 
обеспечение Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Коэффициент 
К/З 
(кредит/залог) 

1. Не более 85%, за исключением случая, описанного в пункте 2 
данного раздела. 

2. Не более 65% – если при определении платежеспособности 
учитывается доход только от предпринимательской 
деятельности и/или доход заемщика-собственника бизнеса 
(полученный от этого бизнеса). 

                                                 
1 Здесь и далее по тексту под ипотечным кредитом понимается ипотечный кредит и ипотечный заем. 

Под кредитным договором понимается кредитный договор и договор займа. 

https://www.roscap.ru/
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Процентная 
ставка и порядок 
погашения 
кредита  

1. Процентная ставка устанавливается в соответствии с паспортом 
ипотечного продукта. Вычеты к процентной ставке не 
применяются. 

2. Погашение аннуитетными ежемесячными платежами. 
3. Штрафы, пени устанавливаются в соответствии с паспортом 

ипотечного продукта. 

Другие значимые 
характеристики 

Не допускается перевод нежилого помещения (апартаментов) в 
жилой фонд до полного исполнения обязательств по ипотечному 
кредиту и погашения регистрационной записи об ипотеке. 

Классификация 
ссуды (для 
выдач с баланса 
АКБ 
«РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» 
(АО)/выкупа 
закладных) 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

Тип ссуды (для 
выдач с баланса 
АКБ 
«РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО)/ 
выкупа 
закладных) 

Соответствует требованиям ипотечного продукта 

 


